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ПЛАН 
противодействия коррупции в Авиарегистре России на 2019 год 

№ 
п/п 

Мероприятия Принимаемые меры Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый 
результат 

1 Осуществление комплекса организа-
ционных, разъяснительных мер по ис-
полнению ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Россий-
ской Федерации в целях противодейст-
вия коррупции 

- Правовое антикоррупционное 
просвещение работников учреж-
дения 
- Проведение работы с вновь 
принятыми работниками по 
разъяснению антикоррупцион-
ного законодательства 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно Формирование нетерпи-
мого отношения у ра-
ботников учреждения к 
склонению их к совер-
шению коррупционных 
правонарушений 

2 Проведение мероприятий по формиро-
ванию негативного отношения к даре-
нию им подарков в связи с их должно-
стным положением или в связи с ис-
полнением ими должностных обязан-
ностей 

- Проведение работы с вновь 
принятыми работниками по 
разъяснению Положения о со-
общении работниками о получе-
нии подарка 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно Соблюдение работника-
ми учреждения положе-
ний законодательства 
РФ и локальных норма-
тивных актов учрежде-
ния о противодействии 
коррупции 

3 Обеспечение размещения и обновле-
ния на официальном интернет-сайте 
Авиарегистра России информации об 
антикоррупционной деятельности в 
специальном разделе, посвященном 

Обновление раздела Противо-
действие коррупции на интер-
нет-сайте Авиарегистра России 

Ответственное 
лицо за напол-
нение подраз-
делов, посвя-
щенных во-

По мере 
поступления 
информации 

Обеспечение доступа 
граждан к информации 
об антикоррупционной 
деятельности учрежде-
ния, размещенной на 
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вопросам противодействия коррупции просам проти-
водействия 
коррупции 

официальном интернет-
сайте 

4 Обобщение практики рассмотрения 
полученных в разных формах обраще-
ний граждан по фактам проявления 
коррупции и повышение результатив-
ности и эффективности этой работы 

Проверка наличия фактов, ука-
занных в обращениях 

Ответственное 
лицо по про-
филактике 
коррупцион-
ных правона-
рушений 

Постоянно Принятие необходимых 
мер по информации, со-
держащейся в обраще-
ниях граждан о фактах 
проявления коррупции 


